
Вопросы для подготовки к Государственному экзамену 

 «Педагогическая деятельность» 

ПМ 03  «Педагогическая деятельность» 

МДК 03.01. «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН» 

МДК 03.02 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА. 

МДК 03.01. «Педагогические основы преподавания творческих 

дисциплин» 

Раздел Методика преподавания творческих дисциплин 

1.Опишите особенности изготовления оригинальных таблиц по 

цветоведению и их применения на занятиях по  изобразительному искусству. 

2.Раскройте особенности  оценивания изобразительной деятельности на 

уроках изобразительного искусства 

3.Раскройте особенности изготовления методического пособия  в виде 

плаката для уроков по изобразительному искусству. 

4. Расскажите об особенностях организации коллективного творчества детей.   

Приведите примеры . 

5.Охарактеризуйте  требования к оценке работ для творческого просмотра. 

6.Изложите  учебные и творческие задачи при работе над натюрмортом. 

7.Опишите особенности организации уроков тематического рисования на 

примере темы «Времена года». 

8.Обоснуйте  особенности выбора предметов по количеству и характеру 

форм для постановки натюрморта.  

9.Опишите особенности организации уроков декоративного рисования на 

примере изделий народных промыслов. 

10.Опишите особенности преподавания дисциплины «Рисунок» в 1 классе 

художественной школы. 

11.Опишите особенности преподавания дисциплины «Рисунок» в 4 классе 

художественной школы. 



12. Опишите особенности преподавания дисциплины «Живопись» в 4 классе 

художественной школы. 

13. Опишите особенности преподавания дисциплины «Живопись» в 1 классе 

художественной школы. 

14. Опишите особенности преподавания академической живописи в  

художественной школе. 

15. Опишите особенности преподавания декоративной  живописи в  

художественной школе.  

16. Опишите особенности преподавания композиции в  1 классе 

художественной школы. 

17. Опишите особенности преподавания композиции в  4 классе 

художественной школы. 

18. Опишите особенности преподавания декоративно прикладного искусства 

(по выбору) в  1 классе художественной школы. 

19. Опишите особенности преподавания декоративно-прикладного искусства 

(по выбору) в  4 классе художественной школы. 

20. Раскройте особенности изготовления методического пособия  (изделие 

декоративно прикладного искусства)  для уроков по декоративно-

прикладному искусству. 

21. Опишите особенности преподавания дисциплины «Цветоведение» в  

художественной школе. 

22. Раскройте особенности межпредметных связей творческих и 

естественнонаучных дисциплин (биология). 

25. Раскройте особенности межпредметных связей творческих дисциплин  и 

гуманитарных  дисциплин (литература). 

24. Раскройте особенности межпредметных связей творческих и 

естественнонаучных дисциплин (физика, химия). 

25. Раскройте особенности межпредметных связей творческих и 

гуманитарных  дисциплин  (история). 

 

 



Раздел Основы психологии и педагогики 

Основы психологии 

1. Охарактеризуйте психологию как науки. 

2. Охарактеризуйте психические явления как формы проявления психики 

человека. 

3. Приведите пример применения методов психологии в своей 

профессиональной деятельности. 

4. Раскройте содержание понятий «психика» и «сознание». 

5. Раскройте содержание понятий «самосознания». Охарактеризуйте 

компоненты «Я-концепции». 

6. Опишите способности как психическое свойство человека. 

7. Раскройте содержание понятия «темперамент» как психического 

свойства человека. 

         (Охарактеризуйте) 

8. Дайте характеристику характера как индивидуальной особенности 

человека. Опишите типы акцентуаций характера. 

9. Охарактеризуйте психологию творчества.  

10. Дайте характеристику воли как психического процесса.  

 

Основы педагогики (теория обучения) 

1. Охарактеризуйте педагогику как науку. 

2. Охарактеризуйте связь педагогики с другими науками. Опишите 

отрасли педагогики. 

3. Приведите пример применения форм, методов и средств обучения из 

своей педагогической практики.  

4. Дайте характеристику педагогического процесса и его особенностей в 

культурно-досуговых учреждениях. 

5. Опишите современные требования к личности педагога. 

6. Охарактеризуйте стили педагогической деятельности. 



7. Опишите методику планирования урока. Перечислите основные типы 

уроков. 

8. Раскройте содержание психолого-педагогического анализа урока. 

 

Основы педагогики (теория воспитания) 

1. Раскройте содержание понятий «семья» и «семейное воспитание». 

Опишите типы семейного воспитания. 

2. Дайте характеристику понятия «детское объединение». Опишите 

особенности художественной деятельности в детском объединении. 

3. Охарактеризуйте этапы развития детского коллектива по А.С. 

Макаренко. 

4. Охарактеризуйте уровни развития детского коллектива. 

5. Дайте характеристику формальных и неформальных объединений.  

6. Раскройте содержание понятия «девиантное поведение», предложите 

способы его профилактики. 

7. Охарактеризуйте виды конфликта и стадии его протекания. 

8. Охарактеризуйте особенности педагогического конфликта, предложите 

способы его разрешения. 

9. Дайте характеристику этнопедагогики, опишите ее роль в 

профессиональной деятельности. 

 

Возрастная психология 

1. Охарактеризуйте возрастную психологию как науку. 

2. Перечислите и раскройте основные категории возрастной психологии. 

3. Опишите возрастные этапы развития человека. 

4. Охарактеризуйте динамику перехода от возраста к возрасту. 

5. Дайте психологическую характеристику ребенка в раннем детстве. 

6. Дайте психологическую характеристику ребенка дошкольного возраста. 

7. Охарактеризуйте признаки готовности ребенка к обучению в школе. 

8. Дайте психологическую характеристику младшего школьного возраста. 



9. Дайте психологическую характеристику старшего подросткового 

возраста. 

10. Дайте психологическую характеристику юношества как возрастного 

этапа. 

11. Дайте психологическую характеристику молодости как возрастного 

этапа. 

12. Дайте психологическую характеристику зрелости как возрастного 

этапа. 

13.  Охарактеризуйте геронтогенез как возрастной этап развития человека. 

 

МДК 03.02. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса. 

1. Охарактеризуйте особенности организации уроков рисования с натуры. 

2. Охарактеризуйте особенности организации уроков рисования на открытом 

воздухе (пленэр). 

3. Охарактеризуйте особенности организации уроков декоративного 

рисования на примере народных росписей. 

4. Опишите особенности первого урока изобразительного искусства в 

системе дополнительного образования. 

5.Расскажите об особенностях организация рабочего места преподавателя  и 

учащихся  на занятиях по изобразительному  искусству. 

6. Охарактеризуйте особенности изготовление оригинальных таблиц по 

цветоведению и их применение на занятиях. 

7. Раскройте особенности оценивания изобразительной деятельности на 

уроке изобразительного искусства. 

8. Расскажите об особенностях организации уроков тематического 

рисования. 

9. Опишите особенности постановки учебного натюрморта.  

10. Дайте характеристика учебников по изобразительному искусству. 

11. Опишите особенности организации уроков по прикладному искусству. 



12. Опишите необходимое учебно-методическое обеспечение для предмета 

«Рисунок». 

13. Опишите необходимое учебно-методическое обеспечение для предмета 

«Живопись». 

14. Опишите необходимое учебно-методическое обеспечение для предмета 

«Композиция». 

15. Разработайте концепцию выставки творческих работ учащихся и 

составьте список оборудования.   

16. Разработайте концепцию мастер класса для детей младшего 

подросткового возраста и составьте список необходимого оборудования.   

17. Разработайте концепцию мастер класса для людей пожилого возраста и 

составьте список необходимого оборудования.   

18. Опишите необходимое учебно-методическое обеспечение для предмета 

«Художественная роспись по дереву». 

19.Опишите необходимое учебно-методическое обеспечение для предмета 

«Художественная обработка кожи и меха». 

20. Опишите необходимое учебно-методическое обеспечение для предмета 

«Художественная роспись ткани». 

21. Раскройте особенности разработки эскиза методического пособия. 

22. Расскажите об особенностях подготовки и проведения занятий по работе 

с бумагой и картоном. 

23. Изложите особенности подготовки и проведения занятий по работе с 

пластилином. 

24. Изложите особенности подготовки и проведения занятий по работе с 

глиной. 

25. Изложите особенности подготовки и проведения занятий по работе c 

природным материалом. 


